
 
 

 
   

 
 
 

 

 

О внесении изменений в указ Главы  

Республики Бурятия от 19.10.2012 № 232 «О Комиссии при  

Главе Республики Бурятия по повышению безопасности  

дорожного движения» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к указу Главы 

Республики Бурятия от 19.10.2012 № 232 «О Комиссии при Главе Респуб-

лики Бурятия по повышению безопасности дорожного движения» (в ре-

дакции указов Главы Республики Бурятия от 07.11.2013 № 217, от 

18.07.2014 № 129, от 07.07.2015 № 110, от 22.03.2016 № 47, от 02.02.2017 

№ 19, от 18.05.2017 № 99, от 25.06.2018 № 113, от 09.08.2019 № 176): 

1.1. Позицию «Бардалеев Александр Витальевич - министр экономи-

ки Республики Бурятия» заменить позицией «Кочетова Екатерина Никола-

евна - исполняющий обязанности министра экономики Республики Буря-

тия». 

1.2. Позицию «Шутенков Игорь Юрьевич - исполняющий обязанно-

сти руководителя Администрации г. Улан-Удэ» заменить позицией «Шу-

тенков Игорь Юрьевич - мэр г. Улан-Удэ». 

1.3. Позицию «Осипов Леонид Петрович - начальник межрегиональ-

ного Управления государственного автодорожного надзора по Республике 

Бурятия и Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта» заменить позицией «Осипов Леонид Петрович - начальник 

Байкальского межрегионального управления государственного автодо-

рожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта». 

1.4. После позиции «Марков Александр Александрович - начальник 

Главного управления МЧС России по Республике Бурятия» дополнить по-

зицией «Занабадарова Зоя Михайловна - руководитель территориального 

органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Рес-

публике Бурятия». 

1.5. Позицию «Фадеев Александр Александрович - начальник         

153 военной автомобильной инспекции (территориальной)» заменить по-
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зицией «Горбунов Дмитрий Геннадиевич - начальник 153 военной автомо-

бильной инспекции (территориальной)». 

1.6. Позицию «Черниговский Константин Иванович - исполняющий 

обязанности председателя Бурятского республиканского отделения Все-

российского общества автомобилистов» заменить позицией «Чернигов-

ский Константин Иванович - председатель Бурятского республиканского 

отделения общественной организации Всероссийское общество автомоби-

листов». 

1.7. Позицию «Вежевич Татьяна Ефимовна - Уполномоченный по 

правам ребенка в Республике Бурятия» заменить позицией «Вежевич Тать-

яна Ефимовна - исполняющий обязанности Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Бурятия». 

 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

21 января 2020 года 
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Проект представлен Министерством по развитию транспорта,  

энергетики и дорожного хозяйства 

тел. 44-31-08 
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